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1. Цель и задачи дисциплины 

Основная цель является выработка и формирование у обучающихся целостного 
представления о действии норм исполнительного законодательства для самостоятельного 
применения обучающимися полученных знаний на практике. 

Задачами изучения дисциплины являются формирование основных правовых 
знаний будущих юристов об исполнительном праве. 

Конституция Российской Федерации прямо гарантирует каждому гражданину 
России право на судебную защиту его прав и свобод (п. 1 ст. 46 Конституции РФ). Однако 
реализация этого права возможна исключительно при условии возможности его 
фактического осуществления. Более того, от наличия такой возможности зависит и 
действительность судебной защиты, и авторитет власти вообще, а судебной власти в 
частности. 

Именно поэтому исполнительное производство является логическим завершением 
и важнейшей гарантией реальности судебной защиты, а равно и административной 
юрисдикции, и правовой защиты, предоставляемой другими уполномоченными лицами и 
органами (например, нотариальными органами). Главная задача, с успехом решаемая в 
исполнительном производстве, состоит в обеспечении законного, своевременного и 
надлежащего по качеству и объему исполнения различных юрисдикционных актов. 
Следовательно, с уверенностью можно утверждать, что именно исполнительное 
производство является тем необходимым звеном любого юрисдикционного процесса, 
наличием которого обеспечивается реальность осуществляемой в его рамках запщты прав 
и законных интересов граждан и юридических лиц. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

БЗ.В.ОД.З-Дисциплина «Исполнительное право» относится к профессиональному циклу 
вариативной части обязательных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента. 
При изучении курса «Исполнительное право» студенты получают первоначальные навыки 
работы с первоисточниками - текстами нормативно-правовых документов. Усвоение 
данного курса невозможно без знания таких дисциплин как гражданское, 
административное, гражданское процессуальное право, поскольку в рамках 
перечисленных дисциплин изучаются вопросы о системе государственных органов, 
формах защиты субъективных прав, содержания соответствующих правоотношений и их 
субъектах, основаниях возникновения, изменения и прекращения правоотношений либо 
признания их недействительными. 

Для успешного усвоения программы курса требуется: обязательное посещение 
всех видов аудиторных занятий; активная работа на семинарах; предварительная 
подготовка к лекциям и семинарам путем самостоятельной работы с рекомендуемой 
литературой; обязательное и своевременное выполнение заданий для самостоятельной 
работы; участие во всех видах контроля. 

Для успешного освоения курса «Исполнительное право» требуется получение 
базовых знаний по предшествующим курсам: «Судебная власть и правоохранительные 
органы», «Гражданский процесс», «Профессиональная этика», «Гражданское право». 

Знания дисциплины необходимы для последующих курсов: «Обеспечительные 
меры в гражданском и арбитражном процессе», «Международный гражданский процесс», 
«Международный коммерческий арбитраж» и др. 

З.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
А) общекультурных (ОК): 
• Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

Б) профессиональных (ПК): 
• Способность участвовать в разработке нормативных актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
• Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

• Знать: 
- нормативную правовую базу, составляющую систему исполнительного 

законодательства; 
- основные институты исполнительного производства; 
- стадии исполнительного производства; 
- общие положения порядка исполнения взысканий; 
- особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества должника; 
• Уметь: 
- правильно толковать и применять положения законодательства, определяющего 

особенности обращенры взыскания; 
- квалифицировать юридически значимые обстоятельства; 
- составлять процессуальные документы, а также осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации; 

• Владеть: 
- терминологией и основными понятиями; методами сбора нормативной и 

фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 
соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также методами анализа 
судебной практики; навыками осуществления профессиональной деятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных 
единиц 

Семестр 7 

Аудиторные занятия 72/2 72/2 
В том числе: 
Лекции 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 54/1,5 54/1,5 

Самостоятельная работа (всего) 81/2,25 81/2,25 

Вид промежуточной аттестации 
(экзамен) 

27/0,75 27/0,75 

Общая трудоёмкость: часы 
зачётные единицы 

180/ 
7 

180/ 
7 


